
ПЛАН

Рук

УТВЕРЖДАЮ

казначейства
Артюхин
20 22. г.

работы Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства 
в Приволжском федеральном округе на 2022 год

№ 
п\п

Мероприятие Цель, прогнозируемый результат Ответственный

1 квартал 2022 года (форма проведения -с использованием видеоконференцсвязи)
1. Отдельные вопросы учета и распределения 

поступлений в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации,
обеспечение и создание условий для 
направления информации о зачислении 
(возврате) денежных средетв. об уточнении 
вида и принадлежности платежа в ГИС 
ГМП в условиях функционирования 
системы казначейских платежей

Обмен практическим опытом, обсуждение актуальных 
вопросов и подготовка предложений для их решения

Докладчик:
УФК по Республике Мордовия

Содокладчики:
УФК по Ульяновской области
УФК по Республике Татарстан

2 квартал 2022 года (форма проведения - с использованием видеоконференцсвязи)
7— Актуальные вопросы в деятельности 

территориальных органов Федерального 
казначейства при осуществлении
полномочий но контролю в финансово
бюджетной сфере

Обсуждение актуальных вопросов в деятельности 
территориальных органов Федерального казначейства при 
осуществлении полномочий по контролю в финансово
бюджетной сфере, подготовка предложений для их решения

Докладчик:
УФК по Саратовской области

Содокладчики:
УФК по Пермскому краю
УФК по Республике Марий Эл



. 3. Актуальные вопросы казначейского 
сопровождения целевых средств

Обмен практическим опытом, обсуждение актуальных 
вопросов казначейского сопровождения целевых средств, 
подготовка предложений, направленных на повышение 
эффективности функционирования казначейского
обслуживания

Докладчик:
УФК по Республике
Башкортостан

Содокладчики:
УФК по Самарской области 
УФК ио Нижегородской 
области

3 квартал 2022 года (место проведения - г. Киров, форма проведения - личное участие)
4. Повышение качества и автоматизация 

ведения централизованного бюджетного 
учета и формирования отчетности в рамках 
Постановления Правительства от 15 
февраля 2020 г. № 153 «О передаче 
Федеральному казначейству полномочий 
отдельных федеральных органов
исполнительной власти. их
территориальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений»

Обсуждение актуальных вопросов, выявление проблематики и 
подготовка предложений, направленных на улучшение 
качества ведения централизованного бюджетного учета и 
формирования отчетноети субъектов учета

Докладчик:
УФК по Чувашской
Республике

Содокладчики:
УФК по Республике Мордовия
УФК но Пензенской области

5. Практические вопросы обеспечения 
территориальных органов Федерального 
казначейства и реновация
адм и н и с трати вн о- ф и н ан со вых отдел о в

Обсуждение практических вопросов, выработка предложений 
по обеспечению территориальных органов Федерального 
казначейства и реновации админис трати вно-финансовых 
отделов

Докладчик:
УФК по Оренбургской 
области

Содокладчики:
УФК по Кировской области
УФК по Ульяновской области

4 квартал 2022 года (форма проведения - с использованием видеоконференцсвязи)
6. Актуальные вопросы казначейского учета 

операций по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, операций со

Обмен опытом. обсуждение актуальных вопросов 
казначейского учета операций но казначейскому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, операций со средствами бюджетных.

Докладчик:
УФК по Удмуртской
Республике



средствами бюджетных. автономных 
учреждений и юридических лиц. не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями

автономных учреждений и юридических лиц. не являющихся 
участниками бюджетного процесса. бюджетными и 
автономными учреждениями и подготовка предложений по их 
решению

Содокладчики:
УФК но Саратовской области
УФК по Пермскому краю

7. Планирование работы Совета
руководителей территориальных органов 
Федерального казначейства в Приволжском 
федеральном округе на 2023 гол

Формирование проекта 11лана работы Совета руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства в 
Приволжском федеральном округе на основании предложений, 
включающих важнейшие вопросы деятельности органов 
Федерального казначейства по формированию единого подхода 
к нормативно-методологическому обеспечению обсуждаемого 
направления

ТОФК в ПФО

11редседатель Совета руководителей территориальных 
Органов Федерального казначейства в Приволжском 
Федеральном округе Л.Б. Арцыбашева

Согласовано:
Заместитель руководителя
Федерал ьнетужазначейства

\А.В. Дубовик


